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Жители ждут от нового 
градоначальника Андрея Лузгина 
рабочие места, зарплаты, дешевый 
проезд и благоустройство стр. 2

Горожане – мэру: пять
проблем, которые нужно 
срочно решить в Пензе

66666+++

• Фото с сайта 
администрации

На фото горожане:
1. Анна Взглядова
2. Никита Никитин

3. Людмила Мирошкина  
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Кристина Филимонова

Депутаты Пензенской гордумы 
выбрали нового мэра. Им стал 

Андрей Лузгин. Ранее он был пер-
вым зампредом регионального 
правительства. За него проголо-
совали 20 человек из 34. Андрей 
Лузгин уже наметил перспекти-
вы развития города, рассказал, 
что нужно сделать, чтобы жизнь 
горожан улучшилась. Также он 

сообщил, что мэрия проведет соц-
опрос среди жителей и выяснит, 
какие проблемы их волнуют пре-
жде всего.
Как новый мэр видит разви-

тие города?
«Город должен развивать-

ся, становиться безопаснее... 
Должна развиваться социаль-
ная инфраструктура. Надо 
строить новые школы, детские 
сады. Важно развивать малый 
и средний бизнес, это привле-
чет к нам инвестиции». Стоит 
отметить, что Андрей Лузгин 
и Виктор Кувайцев поменя-
лись местами. Теперь бывший 
мэр занимает прежнюю дол-
жность Андрея Лузгина. 

Градоначальник 
уже расставил цели 
и задачи, а также 
рассказал, 
что изменится 

Что ждут горожане?
«Prо Город» в своей группе «ВКонтакте» провел два опроса:

что ждете от нового мэра?

66% 48%
9% 19%
8% 18%
7%

11%6%
4%4%

что нужно сделать срочно?

Увеличение зарплаты
и рабочих мест

Освещение темных 
участков улиц

Снижение
стоимости проезда

Быть готовым к зиме, 
чтобы избежать ЧП

Благоустройство
города Отремонтировать 

дороги во дворахПривлечение 
туристов

Борьба с парков-
ками во дворахСтанет меньше 

проблем с ЖКХ
Закрепить 
опасные ливневки

Увеличение мест 
в детских садах

«Город должен становиться безопаснее»:
новый мэр намерен изменить
жизнь пензенцев

Справка о мэре

Андрей Лузгин родился в Пензе 

в 1981 году. Окончил Пензен-

скую государственную сельско-

хозяйственную академию. 

С 2000 года работал в коммер-

ческих структурах. 

В 2015 году назначен мини-

стром инвестиционного разви-

тия и внешнеэкономической 

деятельности Пензенской обла-

сти, в 2016 году – зампредсе-

дателя правительства региона, 

затем – первым зампредсе-

дателя правительства, кури-

рующим сферу инвестиций.
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Может. Но чаще всего используются привычные меры: взыскание долга в судебном порядке с уча-
стием приставов. Когда эти методы не действуют, кредитор может подать на банкротство должника в 
случае, если уверен, что ему удастся изъять ценное имущество, чтобы закрыть кредит и покрыть рас-
ходы на процедуру. Арбитражный управляющий тщательно проверит все источники дохода должника 
и наложит взыскание. Кредиторы не торопятся с банкротством заемщика. Ведь это более дорогой 

вариант, чем взыскание в обычном порядке. Что лучше: самому подавать заявление на процедуру 
или ждать заявления кредитора? Узнайте, как действовать в вашем случае, по телефонам: 
8-937-214-10-68, 8-987-501-70-48. Консультация бесплатна! Сайт кредитоборец.рф. 
Больше информации «ВК»: vk.com/kreditoborets. Адрес: ул. Московская, 17, офис 310. �

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, как будут работать меди-
цинские учреждения в ноябрьские выходные. В воскресенье, 3 ноября, в поли-
клиники можно будет обратиться только за выпиской лекарств, а также за вы-
дачей больничных листов и различных справок. В понедельник, 4 ноября, будут 
работать только кабинеты неотложной медицинской помощи. В минздраве отме-
тили, что горожане смогут обратиться туда лично либо вызвать  медика на дом. 
Позвонить можно с 8:00 до 14:00 по телефонам контакт-центров. Для взрослого 
населения: 999-130 или 8-937-431-54-40; для детского населения: 990-130 или 
8-937-412-60-29 • Фото минздрава

Может ли сам банк подать на банкротство? Как будут работать больницы в выходные?

• Фото рекламодателя 

«Pro Город Пенза» 
запускает
конкурс

чш
Лучшая
мама

на светена свете

Надежда Федорова

День мамы отмечается 25 но-
ября. Это один из самых те-

плых праздников. Для каждого 
из нас мама – самый близкий 
человек, который рядом с самых 
первых минут жизни.

В связи с этим праздником 
«Pro Город» запускает конкурс 

«Моя мама самая лучшая». 
Для участия необходимо 
прислать фотографию 
мамы, написать, как 
ее зовут, и неболь-
шой рассказ о ней 
на тему: «Почему 
моя мама луч-

шая?».  Это могут быть какие-то 
необычные, трогательные воспо-
минания из детства, о ее успехах 
в работе или героическом воспи-
тании троих и более детей.

В период приема фото-
графий и историй самые инте-
ресные будут публиковаться на 
страницах газеты и на портале 
progorod58.ru. 

Далее на сайте будет откры-
то голосование. А вторая побе-
дительница будет выбрана ре-
дакцией. Ждем фото и истории 
о вашей маме на почты propenza@
mail.ru. 

Горожане могут поздравить своих
мам на страницах газеты
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 Галина Владимировна Зудина
• Фото читателя

  Спонсоры проекта:
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Топ оконных компаний

Кристина Филимонова

На неделе двое подростков из села На-
деждино Пензенской области совер-

шили чудовищный поступок, который 
вызвал общественный резонанс: ребята 
издевались над беспомощным котенком, 
кидая его о стену, словно мяч. Живодер 
во время процесса спрашивал товарища 
(который снимал происходящее на ви-
део): «Он сдох?», затем подбирал несчаст-
ное животное в траве, чтобы снова про-
должить издевательство. Малыш громко 

пищал и вырывался из рук несовершен-
нолетнего злодея.  Выжил ли пострадав-
ший котенок, неизвестно. 
Видео о происходящем попало в Сеть. 

Пользователи негодовали, а некоторые 
вовсе не смогли смотреть видео. Многие 
предлагали наказать подростков, а также 
их родителей.
На видео отреагировали и полицей-

ские. В пресс-службе УМВД по региону 
сообщили, что уже проводится проверка, 
в ходе нее будет принято процессуальное 
решение. 
Также инициативные граждане уже 

создали петицию, они просят наказать 
подростков. Пензенская зоозащитница 
Ольга Горячева высказалась за то, чтобы 
наказывать за такое действо как за убий-
ство человека. 

Школьники всячески 
пытались навредить 
животному, бросая его, 
как игрушку, о стену

Кидали, как мяч: в Пензенской области
подростки-живодеры издевались над котенком 

Несовершеннолетний издевается над котенком • Скрин видео из соцсети 
ПСИХОЛОГ
ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН
«Причины бывают разные. То, что 
взрослые считают жестокостью, ребе-
нок может таковым не считать. Он не 
делает это просто так, у него есть кон-
кретные причины. Надо разбираться».

Юрист Михаил Яшин
«Уголовную ответственность по ст. 
245 УК РФ несут дети старше 16 лет. 
Их можно привлечь к администра-
тивной ответственности, а их родите-
лей – за ненадлежащее исполнение 
своих  обязанностей».

Комментарии из соцсетей
Катерина Миронова: «Он уже не человек! Нет жалости к братьям 
меньшим, в будущем не будет жалости ни к кому».

Валерия Белка:  «Родители, займитесь воспитанием детей!»  

12+
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Оконщики, которым под силу даже иллюминатор!
«Уже пять лет сотрудничаю с «Диал – союзом», – рассказал пензенец Павел Стародымов. – Поставил 
окна дома и на даче. Качество на высоте. Очень нравится, что владелец компании Александр Владими-
рович лично приезжает на замеры, дает рекомендации, следит за качеством и исполнением. Предо-
ставляются хорошие скидки. У меня все друзья и соседи знают про эту компанию. Все, кто воспользо-
вался услугами, остались довольны. «Диал – союз» делал даже иллюминаторы для авиационного тре-
нажера для компании «ЭСВО» . Разве это не показатель качества!» Компания занимается производством 
пластиковых окон и балконных блоков на современном оборудовании под контролем опытных мастеров. 
Бесплатный замер. Гарантия 5 лет! Узнайте стоимость по номеру 30-18-12.  Адрес: ул. Свобо-
ды, 57. Сайт dial-soyuz.kmarket58.ru. �  • Фото из личного архива Павла Стародымова

юминатор!
ннееецц е ПавПавел ел СтаСтародродымоымовв. – П– Постоставиавилл 
ееееллецлец кокомпампаниинии АлАлексександандр Вр Влаладимиими---
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ооо ээтту ку компомпанианиюю. ВсеВсе, к, кто то восвоспользьзо--
ллллюмимимиюмиюмююминатнатнанаторыорорырыорыорыо длдлдлддлдлдлля аяя аая ая авиаиввиавииавиациоицициоционнонноннонногогогго гого треетреетреетре----
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ниинии попод кд контнтрооллор лееееемем е опыопытнытных мх мастастероеров. в. 
0-10-18-18-12.2. АдАдререссс: у: уу: ууулл.л. СвоСвобо-бо-
авла Стародымова

Сделали все чисто, аккуратно и быстро!
«Заказывал в компании «СтройПластСервис» балкон, – поделился опытом житель Пензы  Дани-
ла Митрофанов. – Понравилась работа менеджеров и работа монтажников. Сделали все чисто и 
аккуратно. Сроки исполнения очень быстрые. Заказывайте окна в «СтройПластСервисе»! Кроме 
остекления балконов и установки окон компания занимается отделкой лоджий, установкой дверей 
и натяжными потолками. А также предлагает широкий ассортимент продукции:  различные виды 
жалюзи, рулонные шторы, входные и межкомнатные двери. Хотите качественный и быстрый 
результат – обращайтесь в компанию по телефонам: 253-800, 48-01-16. 
Приходите по адресу: ул. Суворова, 148. Сайт www.stroiplastservis.ru».
�  • Скриншот видеоотзыва о «СтройПластСервисе» Данилы Митрофанова
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АДМ. РАБОТА карьера. По ТК РФ.  
Доход выше среднего.  39-75-18

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88002019282

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. График 3/2, 
дневная и ночная смены. З/п от 18 т.р.  89273852099

ГРУЗЧИКИ на молоко и мол. продукты. 
З/п от 1200р до 1500р./смена.  89273931464

ГРУЗЧИКИ тел. 89374044762  89048557334

ГРУЗЧИК разнорабочий. Гр. 08.00-17.00, 
5/2. З/п 14000 р. Район Арбеково  89273852099

ДВОРНИКИ Гр. 2/2, 06:00 -18:00.  З/п 
14200 р. в ТЦ «Коллаж». 89631033216.  89767019630

ДВОРНИК На зимний период в ТЦ Пассаж. 
Гр. 2/2, 06:00-13:00, з/п 10т.р.  89050166673

ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23

КОНСУЛЬТАНТ с функц. администратора. Рассмот 
рим без опыта, комфортный офис.  89270977973

КОНТРОЛЁРЫ торгового зала. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  934206

ОПЕРАТОР паровой котельной. Гр. 2/2, 8:00 
-20:00. З/п от 15т.р. Соц.пакет.  89273852099

ОПЕРАТОР поломоечной машины в ТЦ «Колла 
ж». Гр. 2/2, 7-19, з/п 16 000р.  89631033216

ОФИЦИАНТЫ в ресторан гостиницы «Азимут»,
можно б/о, возм. подработка.  89677062828

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570

ОХРАННИКИ З/п от 11 300 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

ПИЦЦЕМЕЙКЕР, кондитер на собств. производств 
о. ТЦ «Слава» (район Гидрострой)  253845

ПОВАР, повар-сушист, пекарь, обвальщик, 
кухонный работник. (Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 
офис, обучение беспл., звоните.  89603236775

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обу 
чу лично (Алексей Владимирович)  89870742737

ПРОДАВЦЫ кассиры. ТЦ 
«Слава» (Гидрострой).  89374049293

РАБОТА для всех, гр. 5/2, 
2/2, 1/3, без опыта.  89003186388

РАБОЧИЙ по благоустройству. Офиц. трудоу 
стр., соц. п., гр. 2/2, 5/5, 5/2  89374419251

СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 
частична я занятость. Рассмотрим б/о.  89374333181

СПЕЦИАЛИСТ по продажам, дизайнер-консульта 
нт в гипермаркет Вектор, от 25тр  39-07-08

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется 5/2,2/2. Спешите!  89033243221

УБОРЩИК/Ж в автосалон р-н Арбеково, 2/2, 
З/п от 15 т.р., беспл. питание.  89374133520

УБОРЩИК/Ж на полный р/д, пн-пт, 
8:00-17:00 . З/п от 14000руб. Соц.пакет.  89273852099

УБОРЩИК/Ж Соц.пакет. гр. с 08-00 до 
17-00, 5/2. З/п от 14 000р. Арбеково  89273852099

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон. На 
постоянную работу и подработку  89603156774

УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Работа по 
за явке. З/п 1000 руб/выход.  702230

УБОРЩИКИ/Ж в горячий цех на ул.  Революционн
ую. Гр 5/2, 8-17. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех. Гр: 5/2,10 
-19; 3/3, 07 -19. Зп 11 280 р.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».  З/п 
выплачивается своевременно.  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж вокзал Пенза-1, г. р. 
день/ночь, 8-20. Оклад 11500 р.  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж дворник в Сбербанк (ул. Суворова 
, ул. Терновского), тел. 942099  89875195522

УБОРЩИКИ/Ж на подработку в цеха и кафе. Опл 
ата в день выхода. Сан. книжка.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

УПАКОВЩИК/ЦЫ (На подарки).  З/п 25 000 
руб.Подработка 1400р/д.  223-144

УПАКОВЩИЦА со знанием ПК.  Гр. пн-пт, 8:00- 
17:00. З/п от 18 т.р. Соц.пакет.  89273852099

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ШВЕИ Швейная фабрика, Терновка, з/п 
от 25 т.р. Менеджер по продажам.  233352

СИДЕЛКА
для пожилой женщины. Работа посуточная. 
Железнодорожный район. З/п 2 000 рублей 

за сутки.

89379105499

УБОРЩИКИ/Ж
в пекарский цех на ул.Карпинско го. График 
работы: 3/3, с 07:00 - 19:00 и 5/2 с 08:00 - 

17:00.  З/п 12 000 руб. Наличие сан. книжки.

300024, 
219037

УБОРЩИКИ/Ж
График работы 2/2, 07:00 -19:00.  ТЦ «ЦУМ» - 
оклад 12 600 руб. ТЦ «Пассаж» - оклад 14 000 

руб. т. 89050166673.

89050166653

АДМ. РАБОТА, карьера. По ТК РФ.  
Доход выше среднего.  39-75-18

АДМИНИСТРАТ. работа (возможно б/о).  Комфорт- 
ные условия труда. Центр города.  89870773006

АКТИВНЫЙ помощник/ца в офис. Полн./част. 
занятость. Доход по результатам.  88002019282

ГЛАДИЛЬЩИЦЫ в прачечную. График: 3/2, 
дневная и ночная смены. З/п от 18 т.р.  89273852099

ГРУЗЧИКИ на молоко и мол. продукты. 
З/п от 1 200 р. до 1 500 р./смена.  89273931464

ГРУЗЧИКИ Тел. 89374044762  89048557334

ГРУЗЧИК - разнорабочий. Гр. 08:00-17.00, 
5/2. З/п 14000 р. Район Арбеково. 89273852099

ДВОРНИКИ Гр. 2/2, 06:00 -18:00.  З/п 
14 200 р. в ТЦ «Коллаж». 89631033216.  89767019630

ДВОРНИК На зимний период в ТЦ «Пассаж». 
Гр. 2/2, 06:00-13:00, з/п 10 т.р.  89050166673

ДЕЛОПР-ТЕЛЬ   25-30-23

КОНСУЛЬТАНТ с функц. администратора. Рассмот- 
рим без опыта, комфортный офис.  89270977973

КОНТРОЛЁРЫ торгового зала. ТЦ 
«Слава» (район Гидрострой).  934206

ОПЕРАТОР паровой котельной. Гр. 2/2, 8:00 
-20:00. З/п от 15 т.р. Соц.пакет.  89273852099

ОПЕРАТОР поломоечной машины в ТЦ «Коллаж». 
Гр. 2/2, 7-19, з/п 16 000 р.  89631033216

ОФИЦИАНТЫ в ресторан гостиницы «Азимут»,
можно б/о, возм. подработка.  89677062828

ОХРАННИКИ в Пензу, в «Ахуны» и в 
область. Вахта. Тел. 89272883095.  89273843570

ОХРАННИКИ З/п от 11 300 рублей. 
Работа в городе Пензе.  201201

ПИЦЦЕМЕЙКЕР, кондитер на собств. производство. 
ТЦ «Слава» (район Гидрострой)  253845

ПОВАР, повар-сушист, пекарь, обвальщик, 
кухонный работник (Гидрострой).  253845

ПОДРАБОТКА на полдня, комфортный 
офис, обучение беспл., звоните.  89603236775

ПОМОЩНИК руководителя. 5/2, 2/2, 1/3, обучу 
лично (Алексей Владимирович).  89870742737

ПРОДАВЦЫ кассиры. ТЦ «Слава» 
(Гидрострой).  89374049293

РАБОТА для всех, гр. 5/2, 
2/2, 1/3, без опыта.  89003186388

РАБОЧИЙ по благоустройству. Офиц. трудо- 
устр., соц. п., гр. 2/2, 5/5, 5/2. 89374419251

СОТРУДНИК в филиал, 5/2.  Полная / 
частичная занятость. Рассмотрим б/о.  89374333181

СПЕЦИАЛИСТ по продажам, дизайнер-консультант 
нт в гипермаркет Вектор, от 25 т.р.  39-07-08

СПЕЦИАЛИСТ с навыками продавца 
требуется, 5/2,2/2. Спешите!  89033243221

УБОРЩИК/Ж в автосалон р-н Арбеково, 2/2, 
З/п от 15 т.р., беспл. питание.  89374133520

УБОРЩИК/Ж на полный р./д, пн-пт, 8:00-17:00.
З/п от 14 000 руб. Соц.пакет.  89273852099

УБОРЩИК/Ж Соц.пакет. гр. с 08-00 до 
17-00, 5/2. З/п от 14 000р. Арбеково.  89273852099

УБОРЩИКИ/Ж в автосалон. На 
постоянную работу и подработку  89603156774

УБОРЩИКИ/Ж в выездную бригаду. Работа по 
за явке. З/п 1000 руб/выход.  702230

УБОРЩИКИ/Ж в горячий цех на ул.  Революцион-
нную. Гр 5/2, 8-17. Сан. кн.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в кондитерский цех. Гр: 5/2,10 
-19; 3/3, 07 -19. З/п 11 280 р.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж в ТЦ «Коллаж».  З/п 
выплачивается своевременно.  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж вокзал Пенза-1, г. р. 
день/ночь, 8-20. Оклад 11 500 р.  89063983243

УБОРЩИКИ/Ж дворник в Сбербанк (ул. Суворова, 
ул. Терновского), тел. 942099.  89875195522

УБОРЩИКИ/Ж на подработку в цеха и кафе. Оп- 
лата в день выхода. Сан. книжка.  300024,219037

УБОРЩИКИ/Ж ТЦ «Слава» 
(район Гидрострой).  89374049293

УПАКОВЩИК/ЦЫ (На подарки).  З/п 25 000 
руб. Подработка 1 400 р./д.  223-144

УПАКОВЩИЦА со знанием ПК.  Гр. пн-пт, 8:00- 
17:00. З/п от 18 т.р. Соц.пакет.  89273852099

ШВЕИ на крупное швейное 
производство. 391357.  89061585868

ШВЕИ Швейная фабрика, Терновка, з/п 
от 25 т.р. Менеджер по продажам.  233352

СИДЕЛКА
для пожилой женщины. Работа посуточная. 
Железнодорожный район. З/п 2 000 рублей 

за сутки.

89379105499

УБОРЩИКИ/Ж
в пекарский цех на ул.Карпинского. График 
работы: 3/3, с 07:00 - 19:00 и 5/2 с 08:00 - 

17:00.  З/п 12 000 руб. Наличие сан. книжки.

300024, 
219037

УБОРЩИКИ/Ж
График работы 2/2, 07:00 -19:00.  ТЦ «ЦУМ» - 
оклад 12 600 руб. ТЦ «Пассаж» - оклад 14 000 

руб., т. 89050166673.

89050166653

Подарите ребенку пушистое чудо!
Часто слышите «Мам, купи 

котенка»? Ваш малыш так и 
норовит погладить всех кошек во 
дворе и завидует друзьям, у кото-
рых они есть? Самое время сде-
лать малыша счастливее.
Подарите ему пушистое чудо! 

Конечно, это добавит новых хло-
пот, но вскоре вся ваша семья не 
сможет представить себя без мур-
чащего друга. Доверьте ребенку 
часть ухода за котенком. Так у не-
го со временем появится чувство 
ответственности за маленькое су-
щество. Выбирая животное, надо 
задуматься о породе. От нее зави-
сит характер питомца и его отно-
шение к окружающим, особенно 
к детям. Лучшим другом для всей 
семьи станет сибирская кошка. 
Она ласкова, очень умна и дру-

желюбна. Еще один плюс породы 
– гипоаллергенность. Сибиряки- 
игривы, общительны и просты 
в уходе. Славится сибирский кот 
и своим окрасом. Эти животные 
разношерстные и полосатые. 
Приобрести котенка такой 

породы можно в пензенском пи-
томнике «LenaBear». Питомник 
зарегистрирован по системе WCF 
и TICA. �

Сибирский котенок ждет хозяев
• Фото рекламодателя

Увековечить память об ушед-
шем – важный этап проща-

ния с близким человеком. Но 
финансовое положение не всегда 
позволяет отдать сразу полную 
сумму за памятник. В компании 
«ИП Белова» с пониманием от-
носятся к такой проблеме. Здесь 
всегда идут навстречу людям и 
дают возможность оформить па-
мятник в рассрочку* на любой 
промежуток времени: с момента 
заказа до его установки. Также 
готовый памятник можно оста-
вить на бесплатное хранение в 
компании. Инвалидам и пенси-
онерам предоставляют скидку 5 
процентов. А участникам войны 
и боевых действий, сотрудникам 

МЧС, МВД, МО памятник изго-
товят бесплатно. Компания 
изготавливает памятни-
ки из гранита, базальта 
и мрамора. Также здесь 
занимаются облицовкой 
мест захоронения плит-
кой, засыпкой мраморной 
крошкой. Всем заказавшим 
памятник  металлическая ваза 
для цветов в подарок. �

Нет средств на благоустройство могилы? 
Возьмите памятник в рассрочку!*

*Рассрочку пре-
доставляет ИП 

Белова Ю. И.
• Фото 

рекламодателя

Контакты
Запишитесь на консуль-
тацию: 8 (8412) 98-76-77,
8 (904) 853-74-51

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Контакты
Узнайте больше на сайте 
www.lenabear.ru. 
Тел. 29-08-98; 
email: info@lenabear.ru. 
«Инстаграм» аккаунт:
@catterylenabear58.
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Телефон дежурного репортера: 8 (8412) 21-80-04ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО

Срочный автовыкуп! Любые авто: 
любого произ-ва, в любом сост., после ДТП, кредитные, 
не на ходу. Расчет на месте. Дорого. 754331,89022054331

Автовыкуп дорогих и дешёвых автомобилей любого произ-
ва, требующий срочной продажи, как хороших, так и 
битых или проблемных (утиль, арест, запрет и т.д.). 
Деньги в день обращения. .................. 89273754474, 254474

Купим автохлам, старый авто, авто после ДТП, 
авто с запретом или арестом, гнилые авто, 
утилизированные авто, авто без документов, 
горелые авто, авто на разбор, неисправные авто, 
легковые и грузовые авто, выезд в область. Есть 
эвакуатор.................................. 89023419626, 719626

Покупаем автомобили в Чер. Мет., абсолютно в 
любом состоянии, возможно без документов, все 
необходимые документы для утилизации в ГАИ 
выпишу, 
эвакуатор бесплатно. ............. 89023540100, 720100

АВТОПЕРЕВОЗКИ

А/м «Газель» (тент) по городу, области, на дачу. 
Без выходных. Услуги грузчиков. ..................709960

Авто-большегрузные перевозки, Камаз,самосвал-
вездеход. Песок, щебень, ПГС, чернозем 
(плодородный), готовый перегной-биогумус. Вывоз 
мусора. Услуги манипулятора. ............ 89273655908

Вывоз мусора: строительного, бытового, 
промышленного на а/м ГАЗель, ГАЗон, ЗИЛ, Камаз. 
Помощь грузчиков в демонтаже, выносе, погрузке. 
Низкие цены, короткие сроки исполнения 
заказа ........................................ 240054, 89042640054

Грузчики, транспорт, 
всё по 350 рублей. ............................ 89270977747

Перевозка! ПГС, песок, щебень, чернозём, глина, 
перегной, дрова. Вывоз мусора. Доставка на ЗИЛ, 
самосвал, разгрузка на три стороны. ...........89273909803

Переезды: квартирные, офисные. Подъем 
стройматериалов на этаж. Вывоз мусора. Грузчики. 
Автотранспорт ......................... 215979, 89677015979

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Продам дачу за Арбековской заставой, СТ «Зелёная 
роща». 850 т.р. .................................................747763 
КУПЛЮ
Срочно куплю комнату с ОК, квартиру. Расчет в течение 3 

дней. Без посредников. ....................... 307291, 89867302545

СНИМУ

Снимем квартиру в городе Пензе на 
длительный срок. Гарантируем своевременную оплату, 
чистоту и порядок. ..........................................89297695888

1,2,3-ком.кв., гостинку, ОК, дом. Снимем в любом р-
не города. Порядок и оплату 
гарантируем. ........................... 224609, 88412224609

1,2-комн. кв., комн. на ОК и с хозяйкой, в любом р-не 
города .........................................296589, 89631096589

Жильё для порядочной русской семьи, с пенз. 
пропиской. Без агентств. ..................... 89053675288

Жилье для платеж/способн. семьи. Оплату гарантируем. 
Не агентство. .............................391545, 89272891545

Семья в офиц. браке с областной пропиской снимет 
жилье, можно частично меб., 
на длительный срок. ............................ 89033233765

Сниму 1,2-кв., комнату на ОК, част. дом. Любой р-н. 
На длительный срок. ............... 89022072206,305443

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Авто-большегрузные, перевозки, Камаз,самосвал-
вездеход. Песок, щебень, ПГС, чернозем 
(плодородный), готовый перегной-биогумус. Вывоз 
мусора. Услуги манипулятора. ............ 89273655908

Аккуратный ремонт квартир частично и под ключ. 
Мастер на час. Все виды работ по дому: электрика, 
сантехника, шпатлевка, обои, мебель, замки, полы, 
ламинат, лоджии, потолки, двери, декоративные 
покрытия и т.д. ...................................... 89648759558

Все виды ремонтно -отделочных работ. 
Сварка. ................................................... 89875075042

Заборы, кровля, отделка, полы, беседки, веранды. 
Свой материал. .....................293038,89374221012

Кровля: мягкая, жесткая, ремонт от частичного до полного. 
ТСЖ, организации. Установка доборных элементов. Установка 
водосточки. Опиловка деревьев. .............89022048445,748445

Спил и обрезка деревьев любой сложности. С 
контролируемым спуском спиливаемых 
частей. ....................................... 89061585733,517751
ПРОДАЮ
Беседки, хозблоки, баня в сборе. 
Доставка. ...........................................................243471

Двери входные российского производства, 
1-2 замка. Межкомнатные в наличии. Арки, 
порталы, откосы к входным и межкомн. 
дверям. ...................................707511,89273614776

Матрасы. Пружинный блок, ватные, пружинные, 
полиуритановые. Любые размеры в наличии и 
на заказ. Доставка. ..............707511, 89273614776

Тротуарная, фасадная плитка, бордюр, 
водосток. .....................................................89063956449, 306449

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Абсолютно. Качественно ремонт квартир: обои, 
кафель, панели, сантех. и др. Стаж 18 лет. ...771177

Абсолютно все виды отделочных работ от пола до 
потолка. Качественно и недорого. Консультация. 
Бесплатная 
доставка материала. ................ 89624740533,294682

Аккуратно сделаем ремонт в вашей квартире, 
частично
или под ключ. + Мастер на час. .......... 89374027288

Аккуратно! Мужские руки напрокат: электрика, 
сантех., ремонт кв., отделка 
под ключ и др .................89085201003,89003152463

Аккуратно. Недорого. Ремонт квартир: обои, кафель, 
панели, сантехника и мн. др ..........................748611

Аккуратный ремонт квартир. Весь спектр 
отделочных работ. Помощь в подборе 
материала. ............................................. 89273626434

Арки, обои, кафель, панели, сантехника и мн. др. 
Аккуратно. Быстро. Стаж 15 лет .....................763311

Две женщины поклеят обои, шпатлевка, одирка. 
Качественно, недорого. 
Стаж 10 лет. ............................................ 89379150078

Домашний мастер! Электрика, сантехника, лоджии, 
кафель, обои, ламинат, 
линолеум и т.д. ...................................... 89061577754

Домашний мастер Электрика, сантехника, мебель, 
обои, шпатлевка, кафель, замки, 
лоджии и т.д. ......................................... 89374430007

Замки! Аварийное вскрытие квартир, гаражей, 
сейфов. Ремонт , установка. 
Гарантия. Дёшево. .................................................... 218545

Мастер на час! Все виды работ по дому. Гардины, 
электрика, сантехника, мебель,ламинат, линолеум, 
обои, шпатлевка, плинтусы и. т. д. ..... 89063965137

Мастер на час! Электрика, сантехника, полный или 
частичный ремонт. Все виды работ. . 89050157615

Плиточник. Сан. узел под ключ. ........... 89093216395
Предлагаю услуги электромонтажных работ в 
квартире или офисах. .......................... 89513592778

Ремонт ванных комнат: кафель, панели, сантехника, 
электрика и др. Недорого. ................... 89022071177

Ремонт квартир. Все виды услуг. 
Недорого. ............................................... 89297683191

Ремонт квартир. Частично и подключ: электрика, 
сантехника, потолки, гардины, лоджии, ламинат, 
линолеум, кафель, двери и т.д. ........... 89374074555

Установка дверей (любой сложности) и плотницкие 
работы: настил полов, потолков, стен и перегородок 
из практически любого материала. 
Качественно и быстро. ........................ 89022087247

Фасады (мокрые, утепление, декор.), Дачные 
домики, беседки, заборы, тротуар. плитка (свои 
леса). ....................................................... 89674460258
САНТЕХНИКА
Замена и установка водопроводных, отопительных 
и канализ. труб, батарей, полотенцесушителей, 
унитазов, душ. кабин, раковин, счетчиков, кух. моек, 
нагрев. баков. Подборка, доставка материалов. 
Гарантия, низкие цены. .............................89063985856

Замена труб, счетчиков воды с пломбировкой, газовых 
колонок, бойлеров, смесителей, унитазов, батарей, сушилок и 
стояков. Укладка кафеля. 
Опыт 20 лет. ................................................795849, 89613530955

Аварийная прочистка канализац. труб. Современ. 
оборуд. Дома, организации, 
квартиры. ............................................... 89272899174

Аварийная служба! Сантех. раб.: отопл., канал-ция, 
водопр., кафель, установка сантех. 
и мн. др ................................ 89085201003,89003152463

Ванны, унитазы, тюльпаны, зеркала, мойки, радиаторы, 
некондиции. ................................................89273682078

Ванны. Все виды реставрации: наливной акрил.. 
Опыт, качество. ........................786238, 89273700047

Прочистка канализационных труб. Улицы, дома, 
квартиры. Современным 
оборудованием. .................................................... 751620

Услуги сантехника. Замена труб (отопление, водопровод, 
канализация). Установка и ремонт унитазов, стир.маш., 
смесителей, водонагр. и т.д. Недорого...........89272874569

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Бесплатно вывезем: холодильники, стир.машины, газ 
плиты, газ.колонки, ванны, батареи, металлолом, 
макулатуру. ....................................794383, 89022094383

Бесплатно заберем холодильники, батареи, стиральные 
машины, плиты, металлолом, макулатуру. Звоните! ..
89042673137; 248334

Скорняжная мастерская. Перекрой, ремонт из меха, 
кожи и дубленки, люб. сложности. 
ул. Ладожская 79. ........................................89022097401

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Ремонт стиральных машин на дому 
или в мастерской. Цены низкие, как у частников, а 
гарантия от сервисного центра. 
Пенсионерам скидки. ....................... 396632, 89272896632

Ремонт кондиционеров. Гарантийный монтаж, 
обслуживание, ремонт, заправка, диагностика. 
Помощь в приобретении кондиционера. 
По догов-ти .......................................................785763
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников 
«Атлант», «Стинол», «Индезит», «Аристон» «Самсунг» 
«Део» и др. Гарантия. Стаж 31 год. 
Без выходных. ..............................................435470, 303923

Аккуратно с гарантией ремонт любой поломки 
холодильника. 
Возможна замена. ...............951174, 89270971532

Аккуратный ремонт холодильников: «Атлант», «Аристон», 
«Индезит», «Стинол» и др. на дому с гарантией. Без 
выходных, выезд в район. Пенсионерам скидки. 
Александр Иванович. ....................... 89093162698; 926188

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стиральных 
машин. ...................................... 711123,89023411123

Диагностика и ремонт стир/машин, СВ-печей и 
телевизоров на дому. 
Сервисный центр. ................................. 240151, 89093181693

Профессиональная диагностика и ремонт стир. машин. 
Большой опыт работы. 
Доступные цены. ............................... 514215, 89875113022

Ремонт стиральных машин. Быстро, качественно, 
недорого. ............................................... 89875145640

Стир/машин, бойлеров и электроплит. Подключение 
и установка стиральных 
машин. ..................................... 363029, 89273850503
ТЕЛЕАППАРАТУРА

Ремонт телевизоров на дому. 
Гарантия до 1 года. Качество. Без выходных. Скидки 
пенсионерам. ...................................................89648740247

Ремонт телевизоров LED, ЖК, плазма, ЖК-мониторов, СВЧ-
печей. Пенза, районы. 
Свид-во 1310 .......................................... 393979, 89272893979

Аккуратно отремонтирую ТВ. Настройка и 
подключение. Гарантия. Умеренные цены. Большой 
опыт. В любое время. .....................................954289

Диагностика и ремонт телевизоров, СВЧ-печей и стир/
машин на дому. Установка цифровых
телеприставок. ...................................... 240151, 89093181693

Квалифицированный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей и электрики. Цены низкие. Гарантия, 
качество. Б/вых. Скидки! ....... 306063, 89033236063

Ремонт ТВ, компьют., подкл. 
приставок ТВ...................................... 722133; 732556

Сервисный центр производит ремонт ТВ любой сложности, на 
дому. Вызов б/п. Гарантия от 1 до 12 месяцев. 
Или возьму на з/п. .....................................702232, 89273651654

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Газовщик+сантехник. Ремонт 
газовых колонок, котлов, плит, замена крана.Сварочные 
работы. Ремонт сантехники. .........................89875291976

Газовщик: ремонт колонок и котлов всех видов. 
Опыт 17 лет. Без выходных. Гарантия. 
Выезд. ..................................................... 89273897416
КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Восстановление ОС Windows. Удаление баннеров, 
вирусов. Установка ПО. Настройка сети, Wi-Fi, 
Интернет. Установка драйверов для всех устройств. 
Выезд б/пл ............................... 761830, 89022061830

Ремонт компьютеров и ноутбуков.Честно! Выезд на 
дом бесплатно! Опыт 12 лет ................ 89273644618

Ремонт ноутбуков и компьютеров с любыми проблемами. 
Выезд и диагностика бесплатно. .............................. 717787

МЕБЕЛЬ
Выезд на дом. Чистка подушек с заменой наперника. Салон 

«Чистый пух»......................................... 242704, 89003184004
Замена столешниц, изготовление, сборка, ремонт 
мебели. Производство
матрасов. .................................. 539318,89631068893

Мягкой мебели и ковров, на дому. Фирменные 
средства и оборудование. Быстро, качественно, 
аккуратно. Доступные цены ...........................395706

Ремонт мягкой мебели. Ткань, поролон, пружины. 
Большой опыт. .................................................775067

Ремонт мягкой мебели любой сложности. Мелкий 
ремонт. ..................................... 769867, 89093153778

Стенки, кухни, шкафы-купе, прихожие, ЛДСП, МДФ, 
пластик от производителя. 
Замер, доставка, сборка. ..................... 392405, 89273743827

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Опыт работы 20 лет. Ведет уголовные 
и гражданские дела любой сложности. Ул. 
Московская, 4 .......................... 732313, 89023432313

Центр оформления наследства. По всей России. 
Юр. услуги, предст-во в суде, сбор и восстан-е док-в, 
выкуп долей. Бесплатные консультации. .....645964
МЕДИЦИНА

Обрыв запоя на дому и в анонимном центре «Домашний 
доктор». Кодирование. Психотерапевт. narkolog58.ru. 
Лиц. ЛО-58-01-001499 ..........................726179,89374396867

Алкоголизм. Выведение из запоя. Кодирование. Имеются 
противопоказания. Выезд в область. www.alco-pnz.ru 
Лиц. ЛО-58-01-000386 ..........................................89273757380

Доктор Дроботенко. Алкоголизм, игра, табак, 
коррекция веса, стрессы, энурез, заикание, 
неврозы. Лиц.: ЛО-58-01-000899 ...................746803

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел. 8-927-370-51-85,

ул. Красная, 104, 4 этаж

Подайте объявление 
за 5 минут, не выходя из дома

progorod58.ru

По представленным в рубрике услугам
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Нарколог Князев В.Г. Выведение 
из запоя на дому, кодирование. Врач высокой 
квалификации. Пенза, Заречный и область, 
анонимно, круглосуточно. Лиц. ЛО 58-01-
000899. Князев В.Г. Имеются противопоказания, 
необходима консультация 
специалиста. ..........................398511, 89272899475

РАБОТА
В ресторан гостиницы «Азимут» требуются официанты. 

Опыт работы не важен, график сменный, 2/2, 3/3, по 
договорённости, возможна частичная 
занятость. ....................................................89677062828; 212828

Мебельному предприятию требуются: фрезеровщик ЧПУ, 
наборщица фурнитуры, сборщик на дому, упаковщик, 
грузчики. ............................................................... 678133, 678425

Требуются сотрудники охраны.
 З/П от 1100 р. ........................................................... 89273733272

ЗНАКОМСТВА
Агентство брачное «Успех» помогает найти свою половинку. 

Большая база клиентов, с фото, от 20 до 70 лет. Все приходят к 
нам! Пр. Строителей, 35. 16+ ....................782225, 89053655318

Брачное агентство Натальи Кузнецовой. Звони! Встречайся! 
Влюбляйся! 15 лет соединяем судьбы и сердца! 
Ул. Кулакова 8, кафе «Облака» ............253316, 89273839352

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Букинист купит книгу до 1927г. 
За 50 000 руб. ..............................................89814475342

Бытовую технику: холодильники, стир.машинки, газ.
плиты и газ.колонки, эл.двигатели. .........89272865561

Бытовую технику в любом состоянии: холодильник, стир.
машины, газ.колонки, аккумуляторы, 
газ. плиты. ...........................................................89613537978

Куплю стеклянные бутыли 
10, 20,30, 50 литров. ...................................89273878559

Куплю холодильник б/у в рабочем сост. и др. технику, от 
300 до 5000 руб.Самовывоз. ....................................... 749294

Куплю холодильники, газ. колонки, аккумуляторы, 
плиты в любом состоянии. .......................89521909251

Ноутбук, компьютер, ЖК-монитор, планшет, колонки в 
люб. сост. .....................................................89613530735

Радиодетали, контакты от пускателей. Желтые корпусы 
от часов. Дорого. .................................................. 775247

Свежее перо гуся, утки, старые перины и подушки. Рога 
лося. Самовывоз. ........................................89273931302

Скупка бытовой техники. 
Б/у и нерабочей. Холодильники, стир. машины, газ. 
колонки, аккумуляторы. ................... 89530219592; 248465

Телевизоры, сот.телефоны, дом. кинотеатр, муз. центр, 
компьютер, ноутбук и комплектующие. Холодильник, 
стир. машины, СВЧ. ........................................727317, 732742

ПРОДАЮ
ПГС, песок, щебень, чернозём, перегной, дрова, глина. 
Доставка на ЗИЛ, самосвал, разгрузка 
на три стороны. ..........................................89273751828
АНТИКВАРИАТ
Абажуры антикварные, монеты, иконы, медали, 
мебель, книги, посуду и другое. ......................... 309306

Галерея «Коллекционер» дорого купит монеты, иконы, 
медали, картины, фарфор и другие предметы старины и 
коллекционирования. Ул.Советская, 2............89273616390

Закажи ограду сейчас – получи весной без переплат!
В Доме ковки «Метакофф» вы можете заказать ограду до Нового года с вы-
годой до 20 процентов.* Весной цены на металл и краску обычно увеличи-
ваются, соответственно, повышается и стоимость ограды. При оформлении 
заказа до Нового года мы фиксируем цену, и ограды хранятся у нас бесплат-
но до весны. Для вашего удобства предоставляется беспроцентная рассроч-
ка без участия банка.** Выгодно! Удобно! Надежно! Звоните нам по номеру 
телефона 30-02-59. Дом ковки «Метакофф». Адрес: ул. Калинина,103. � 

*Акция действует до 31.12.19 г. 
** Рассрочку предоставляет ИП Кузнецова И. А. • Фото рекламодателя
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® Как пользоваться OR-нодом? Теперь в каждом номере газеты «PRO 
ГОРОД» вы будете видеть QR-код – квадраты с двухмерным узором, в 
котором зашифрована определенная информация. В нашем издании 
QR-код – это способ мгновенно оказаться на портале progorod58.ru
на конкретной новости. Считать код может пюбой смартфон с 
помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным 
узором и вы автоматически переидете на сайт progorod58.ru



Что обсуждают на сайте progorod58.ru 16+

Общественники 
беспокоятся за детей 
из-за опасной дороги

• Фото ОНФ по Пензенской области

Пензенская компания 
закупила зараженную 
колбасу  
• Фото pixabay.com

В Пензенской области 
стали массово выпиливать 
елки

• Фото читателя «Pro Город»

progorod58.ru/t/
школьники
Комментарии

Михаил Гурьянов: «К зиме нужно 
осветить эти проходы...»
Ольга Потапова: «Ну наконец-то 
хоть что-то стали делать».

progorod58.ru/t/
колбаса
Комментарии

Дмитрий Кузнецов: «А зачем 
закупили?»
Михаил Гурьянов: «Под суд их 
нужно отдать с этой колбасой».

progorod58.ru/t/
лесорубы
Комментарии

Любовь Бесякина: «С августа 
уже пилят».
Артур Мурзин: «Ну все, Новый год 
не за горами...»
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